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AIMOL Plastic Polish Waterbased 
 
Очиститель приборной панели на водной основе 
 
ОПИСАНИЕ 
 
AIMOL Plastic Polish Waterbased - аэрозоль для очистки, защиты и ухода за приборной панелью и другими 
пластмассовыми элементами салона автомобиля. Невоспламеняющийся. Имеет легкий запах, доступен с 
ароматами Lavender (лаванда), Orange (апельсин), Potpourri («попурри»). Обладает очищающим и 
антистатическим эффектом. Обеспечивает долговременный шелковый блеск, уменьшает прилипание грязи и 
пыли. Не содержит органических растворителей, имеет слабощелочную среду. Допускается использование как 
в горизонтальном положении, так и вверх дном, при распылении образует минимум дыма. Применяется на 
любых пластмассовых поверхностях, имеет хорошую покрывающую способность благодаря инертному газу- 
носителю (пропеллленту). 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 При нанесении аэрозоль должен иметь комнатную температуру 
 Перед применением встряхнуть 2 минуты 
 Наносить одним тонким слоем на расстоянии 10-15 см 
 Оставить на короткое время для впитывания и удалить загрязнение чистой салфеткой 
 Отполировать сухой салфеткой для придания бриллиантового блеска 
 Предотвращать контакт с электроустановками 
 Избегать попадания на рулевое колесо и педали управления 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 
Не допускать попадания в руки детей. Аэрозоль не вдыхать. Не допускать попадания в канализацию. Ёмкость 
находится под давлением. Защищать от солнечных лучей и температур выше 50°C (например, под 
воздействием электроламп). Не прокалывать и не сжигать, даже после использования. Содержит 0,2% масс. 
воспламеняющихся компонентов. 
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

AIMOL Plastic Polish Waterbased – очиститель панели приборов не имеет никакого отрицательного влияния 
на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.  
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ      
 

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL или любом другом высококачественном продукте в нашем 
ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
 
УПАКОВКА 
 

Аэрозоль 300 мл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут 
быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. 
прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой 
данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. 
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